
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 397 
заседания членов Президиума 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

«Самореrулируемая организация с:СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
г. Мооsа 

Место проведения засе;.ан;$: 

Форма проведения заседан;-..я: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

115432, r. /.осюза, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 
совместное присутствие 

23 апреля 2018 ro;ra 

23 апреля 2018 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» лица, указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 

связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 

отношении лица, указанного в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в 

учредительных документах членов Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена 

организационного-правовой формы , смена регистрационных данных и т.д.). 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из восьми, что составляет 87%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 

3. Сидоров Сергей Николаевич 
4. Маличев Роман Юрьевич 
5. Громов Виктор Александрович 
6. Холодов Александр Владимирович 
7. Заваров Игорь Викторович 

Приглашённое лицо: 

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» . 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется . 

1. Принять в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Самореrулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации 
по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в 
зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, 
согласно поданных заявлений о приеме со дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч . 1 1 статьи 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, лицо, указанное в Приложении №1 к Протоколу. 

1.3. Подсчёт голосов гроиз;щ:ён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосоsания: 
1.3.1. За - 100 % rолосоз о- о&~е.lЭ \СЛа участников заседания Президиума. 
1.3.2. Пponta - О о.-" -u.-.сов от об! ~ею .tсЛа участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воз~ер)!(2.."Di - -~ -o."ilX:Cз от общего исла участников заседания Президиума. 

2. Внестi4 кз~.~енем.я: в сsе.:;м- ос.::::= :: ::;иеся з pe&rpe членов Ассоциации с:СРО с:СОВЕТ 11РОЕКТ:.1.РОВ •ИКОВJ, по 
лицу, ухгзгьна "J з r;:"_-: ;- " ~ :-::ю•с з:rf, в связи с юtJенение11 сзе,::ен-.-~ об уровне отвгrt7В:а -~ члена 

Ассо~игцм о ~c-c~;-aJL -~~-.....:2 na :а.:;а;-сз J роепноi7i ;,.<J J e..~.i . заmю геУ-ым с ;н:~о~згнищ 

хо ;рентных сr.йе'Оiбсз ~-:-:'V.я .:u ... :н~ров,. в coomгтcrnl!.I!. с :rотсръ ;xaзar.~rьw чr.: о в· все ззнрс в 

СУ .ежа 1!.ОЮiЪГ~ фо ~ ~~=- q ~" ;"С 30~ iЪ оSязате;-.ы:тз.. 

2.3. - :::.;.€- ~-хс3 :-~.~= ~~ за~-... r.:: -:11 -.г::.-.:,.:s- r• .~w-;:.-::;-- ._; х::е.::ал r- /-~-;~ -:.~х._-..1_~_ 

2.З.1 . За - 1(:0 =~ ro,iocc:; о; с:_~-:: ...... :.-.а "~-.,г.;;:: :; :>асе.:::.- :: - ::е;:..!..:. _. J?... 

2.3.2. lpon2 -О [1 олъ) ro:-iJCCa о• oo"Sh> <u•c.-.a j-Ю':'-" .... : :;г:e.:&"ts= :-~!..:. _. •;> 

2.3.3. Воздержался - О (Ноль) rолосоэ от об'~ею tСГЮ yчa.wr.•-roз з.:-re~::n.ffi Г.ре::.с,.r1 •г. 
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········································- - · ·· · ·····- - ·· -------- · -·--------------~--~----~~ 

3. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоцмаци)!. З."'tЕС":11 Jmle-e--- : ~ - =-:zar•.__. • 
реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении NоЗ х касте _ev-, -;с-:: - , : :э!О1 : 

изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места сгх~ 

Общества, наименования, реорганизации , смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и 

т.д.). 

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

3.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Выписка из протокола № 397 от 23 апреля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации « СРО «СОВЕТ ПРОЕКТ 

Е.В. Жучкова 



П/ 
No 

1. 

Приложение №1 к ПротоколуNo397 от 23 апреля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 
Лиц, осуществляющих деятельность в области работ по подготовке проектной документации, 

принятых в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Заявленный уровень 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответственности ·члена 
саморегулируемой 

самореrулируемой 
организации по 

обязательствам- по 
Полное наименование члена 

В отношении объектов ор[анизации по 

инн капитального строительства обязательствам по 
договорам подряда на 

Ассоциации 
договорам·подряда на 

подготовку·проектной 

подготовку проектной 
документации, 

заключаемым с 
документации 

использованием 

конкурентных способов 
заключения доrоворов 

Общество с ограниченной 7715336234 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
·окно-Сервис· особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 
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П/ 

№ 

1. 

~-------- ---OpraI0'32:.."<: с~.;::.~ --'=' - -=--

список 
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации сСРО сСОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств 

инн Заявленный уровень ответственности члена Дата внесения 

самореrулируемой организации по договорам сведений в 
Полное наименование члена Ассоциации подряда на подготовку проеКТ!fой документации, реестр членов 

заключаемым с использованием конкурентных Ассоциации 
способов заключения договорав 

Общество с ограниченной 7735600536 Первый уровень 23.04.2018 
ответственностью "Рубин" (не превышает 25 миллионов руб.) 



Приложение №З к Протоколу № 397 от 23 апреля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация « СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциаци и 

вносятся изменения в сведения , содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных, 

указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования , 
реорганизации , смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы по подготовке проектной 
Общество с ограниченной 3329072886 

1 ответственностью "Проектно-
документации 

строительная компания "СИРИУС" 

. i 
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